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Взаимодействие рассматривается как способ взаимного влияния субъектов друг на друга в условиях 
сформированной системы устойчивых причинно-следственных связей и предсказуемости и рационально-
сти поведения одних субъектов в ответ на действия других субъектов, как форма сотрудничества, обеспе-
чивающая реализацию интересов экономически, организационно и технологически взаимосвязанных 
субъектов. Обосновываются положения, определяющие объективный характер взаимодействия экономи-
ческих субъектов. Делается вывод о том, что установление взаимодействий происходит под влиянием 
институциональной среды, которая и формирует правила поведения субъектов и их ответные реакции на 
определённые импульсы, генерируемые обществом, отдельными общественными институтами, самими 
взаимосвязанными субъектами в процессе их функционирования и развития. Под моделью экономической 
интеграции (интеграционных взаимодействий) предлагается понимать способ инициации отношений инте-
грации и организации межсубъектных взаимодействий, обеспечивающий устойчивость интеграционного 
объединения и поддержание баланса интересов всех его участников. В качестве базовых принципов орга-
низации взаимодействия экономических субъектов выделяются принципы системности, добровольности, 
рациональности, институционализма, предсказуемости, взаимовыгодности, компромиссности, эффектив-
ности, альтернативности, адаптивности и др. Удлинение технологических цепочек в сочетании с ростом 
уровня концентрации производства и капитала объективно приводит к усложнению системы межсубъектных 
взаимоотношений как по горизонтали (кооперация), так и по вертикали (интеграция). Если формы коопе-
рационных отношений эволюционируют крайне медленно, то формы и модели экономической интеграции 
развиваются в соответствии с развитием общественной системы производства, углублением разделения 
труда при одновременном росте средних масштабов производства и появлением новых типов межотрас-
левых и межсубъектных взаимодействий.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимодействие, экономические субъекты, экономические системы, интеграция,  
кооперация. 
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Interaction is considered as a way of mutual influence of subjects on each other in the conditions of a formed system 
of stable causal relationships and predictability and rationality of behavior of some subjects in response to the 
actions of other subjects as a form of cooperation that ensures the realization of interests of economically, 
organizationally and technologically interconnected subjects. The authors substantiate the provisions that determine 
the objective nature of interaction of economic subjects. It is concluded that the establishment of interactions occurs 
under the influence of the institutional environment, which forms the rules of behavior of subjects and their responses 
to certain impulses generated by the society, individual public institutions, and the interconnected subjects 
themselves in the process of their functioning and development. It is proposed to consider the model of economic 
integration (integration interactions) as a method of initiating integration relations and organizing intersubject 
interactions ensuring the stability of the integration association and maintaining the balance of interests of all its 
participants. The following basic principles of organizing the interaction of economic subjects can be identified: 
systemicity, voluntariness, rationality, institutionalism, predictability, mutual benefit, compromise, efficiency, 
alternativeness, adaptability, etc. The lengthening of technological chains in combination with the increase in the 
level of concentration of production and capital objectively determines the complexity of the system of intersubject 
relations both horizontally (cooperation) and vertically (integration). If forms of cooperative relations evolve extremely 
slowly, then the forms and models of economic integration develop in accordance with the development of the 
national production system and deepening of labor division, while the average scale of production grows and new 
types of intersectoral and intersubject interactions emerge. 
KEYWORDS: interaction, economic subjects, economic systems, integration, cooperation. 
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овременный уровень развития системы общественного производства объективно 
 обуславливает необходимость взаимодействия экономических систем всех уровней. 
 Любой экономический субъект функционирует как открытая экономическая сис-
тема, интегрированная в единое экономическое пространство в рамках общественного 
разделения труда и образования цепочек формирования стоимости в рамках интегра-
ции экономически, организационно и технологически связанных субъектов (акторов). 

В широком смысле взаимодействие трактуется как способ взаимного влияния 
субъектов друг на друга в условиях сформированной системы устойчивых причинно-
следственных связей и предсказуемости и рациональности поведения одних субъектов 
в ответ на действия других субъектов, как форма сотрудничества, обеспечивающая ре-
ализацию интересов экономически, организационно и технологически взаимосвязан-
ных субъектов [4, 6–8, 11, 12, 14–17]. В качестве одной из наиболее распространённых 
форм взаимодействия экономических субъектов принято рассматривать их интеграцию. 

Объективный характер взаимодействия экономических субъектов определяется 
следующими положениями: 

- открытость экономических систем предполагает их взаимоотношения с субъ-
ектами, формирующими внешнюю среду функционирования и влияющими на эконо-
мическое поведение отдельных субъектов через регламентацию системы межсубъект-
ных горизонтальных и вертикальных взаимодействий; 

- высокие темпы технико-технологического развития общества обуславливают 
углубление специализации отдельных субъектов и необходимость усиления их инте-
грации в рамках отдельных технологических цепочек; 

- сложность и многоуровневость взаимодействий предполагают многообразие их 
форм и моделей, выбор которых осуществляется исходя из специфики взаимоотноше-
ний субъектов, формирующих различные уровни и звенья технологических цепочек, и 
особенностей их функционирования; 

- взаимодействие экономических субъектов является обязательным атрибутом 
организации воспроизводственного процесса (начиная от приобретения ресурсов и за-
канчивая реализацией конечной продукции) и обеспечения его непрерывности; 

- реализация собственных интересов отдельных экономических субъектов про-
исходит в процессе их взаимодействия и признания общественной необходимости дея-
тельности, связанной с генерацией востребованных обществом экономических благ; 

- наличие конкурентной среды и экономическая самостоятельность экономиче-
ских субъектов обеспечивают им свободу манёвра при выборе оптимальных вариантов 
организационно-экономических и технологических взаимодействий и требуют опреде-
ленных усилий по поддержанию устойчивости интеграционных отношений; 

- устойчивость и эффективность функционирования экономических субъектов 
напрямую зависят от устойчивости интеграционных взаимодействий и эффективности 
межсубъектных взаимосвязей, определяющих потенциал развития как каждого субъек-
та в отдельности, так и их экономического конгломерата и др. 

Установление взаимодействий экономических субъектов происходит под влия-
нием институциональной среды, которая и формирует правила поведения субъектов и 
их ответные реакции на определенные импульсы, генерируемые обществом, отдельны-
ми общественными институтами, самими взаимосвязанными субъектами в процессе их 
функционирования и развития. При этом взаимодействия могут носить как формаль-
ный, так и неформальный характер. 

Организация взаимодействий предполагает выбор конкретных форм взаимоотно-
шений между экономическими субъектами и регламентации поведения взаимодейству-
ющих субъектов с учётом уровня устойчивости связей, прав и обязанностей субъектов, 
способов экономической интеграции и особенностей межсубъектных отношений. 
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В качестве основных акторов интеграционных взаимодействий наряду с хозяй-
ствующими субъектами принято рассматривать экономические системы более высокого 
уровня (локализованные территории, территориально-отраслевые комплексы, регионы, 
страны, группы стран). Примерами межгосударственных экономических взаимодей-
ствий могут служить Всемирная торговая организация, Евросоюз, Таможенный союз, 
двух- и многосторонние торговые соглашения и др. Взаимодействие субъектов в рам-
ках экономических систем регионального уровня реализуется как в рамках формирова-
ния оптимальных организационно-технологических цепочек, так и в рамках регулиру-
ющего и координирующего воздействия государства на процессы сбалансированного 
развития региональных территориально-отраслевых комплексов и всего региона в це-
лом. На уровне хозяйствующих субъектов основной формой организации интеграцион-
ных взаимодействий являются технологические цепочки, объединяющие всех участни-
ков создания экономических благ в виде конкретного продукта с определёнными по-
требительскими свойствами и доведения его до конечного потребителя. Сложность и 
длина технологических цепочек предполагает многоуровневость интеграционных от-
ношений, обусловленную необходимостью реализации как межсубъектных, так и меж-
отраслевых взаимодействий, в условиях экономической целесообразности выбора той 
или иной модели экономической интеграции. 

Под моделью экономической интеграции (интеграционных взаимодействий) пред-
лагается понимать способ инициации отношений интеграции и организации межсубъ-
ектных взаимодействий, обеспечивающий устойчивость интеграционного объединения и 
поддержание баланса интересов всех его участников. 

Д.И. Ушкалова [18] предлагает в качестве ключевых характеристик интеграци-
онных процессов, способных выступать в качестве критериев выбора моделей интегра-
ционных взаимодействий, выделять следующие:  

- длину технологических цепочек и сложность организационных взаимосвязей; 
- наличие барьеров при формировании общего экономического пространства; 
- наличие инструментов преодоления барьеров при формировании общего эко-

номического пространства; 
- наличие субъекта, выступающего инициатором интеграционных процессов; 
- наличие общих целей и экономических интересов у потенциальных участников 

интеграционных объединений; 
- уровень развития формальных и неформальных взаимосвязей интегрирующихся 

субъектов; 
- механизмы управления интеграционными взаимодействиями и согласования 

индивидуальных интересов интегрирующихся субъектов; 
- уровень равноправия интегрирующихся субъектов и влияния их на принятие 

стратегических решений; 
- сложность организационных взаимодействий, уровень дифференциации по 

вкладу в формирование добавленной стоимости и по участию в распределении дохо-
дов, интенсивность интеграционных процессов и др. 

Выбор конкретной модели интеграционных взаимодействий осуществляется ис-
ходя из определённого круга задач, связанных с реализацией экономических интересов 
взаимодействующих субъектов и обеспечивающих, по мнению Д.В. Вышегородского 
[3], достижение следующих результатов:  

- непрерывность цепочки создания добавленной стоимости; 
- предсказуемость поведения субъектов интеграционных отношений; 
- компромисс интересов всех участников интеграционного объединения; 
- единство целей развития взаимодействующих субъектов; 
- прозрачность схем организационных и технологических взаимодействий и кон-

троля за рациональностью использования ресурсов; 
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- оптимизация налогообложения; 
- консолидация интересов и усиление рыночного влияния; 
- взаимовыгодное сотрудничество между государством и населением локализо-

ванных территорий. 
Заслуживает внимания позиция В.В. Громыко [5], справедливо отмечающей от-

сутствие «единственно верной и наилучшей» формы организации экономических взаи-
модействий, поскольку каждая из них может быть оптимальна для конкретных истори-
ческих, политических, экономических и социальных условий, определяющих смещение 
акцентов в сторону органически связанных диалектических противоположностей (ин-
теграции и дифференциации, централизации и децентрализации, иерархии и гетерар-
хии, концентрации и деконцентрации, кооперации и индивидуализации и т. п.). 

Рассматривая типологию моделей взаимодействия экономических систем, А.Д. 
Липенков [10] считает, что любое взаимодействие субъектов предполагает эксплуата-
цию одной из систем другой и, по своей сути, связано с доминированием системы, вы-
ступающей инициатором взаимодействий. На наш взгляд, такой подход следует при-
знать несколько упрощённым, поскольку на практике существует множество примеров 
взаимовыгодного сотрудничества экономических систем различного уровня, предпола-
гающего готовность каждого из интегрирующихся субъектов идти на компромисс с це-
лью реализации общих интересов. 

Некоторые исследователи [9, 13] рассматривают взаимодействие как частный 
случай поведения экономических систем в рамках постоянной конкуренции за ресурсы, 
рынки, возможность получения дополнительных доходов и др. При этом все процессы 
взаимодействия классифицируются ими на аквизитивные (оказывающие положитель-
ное влияние на развитие объединения интегрирующихся субъектов) и диссипативные 
(отрицательно влияющие на развитие формирования), а межсубъектные связи рассмат-
риваются в разрезе трёх ключевых форм: сотрудничества, партнёрства и конкуренции. 
Сотрудничество в контексте данного подхода является формой взаимодействия субъек-
тов, представляющих различные звенья технологических цепочек (цепочек создания 
дополнительной стоимости), партнёрство – форму взаимодействия субъектов, функци-
онирующих в рамках одних и тех же звеньев цепочек, но реализующих общие интере-
сы, конкуренция – форму противостояния субъектов, имеющих конфликт интересов. 
Каждая форма взаимодействий может генерировать как аквизитивные, так и диссипа-
тивные процессы, непосредственно влияющие на устойчивость интеграционных связей, 
тесноту отношений, способность достижения компромиссов, предпосылки оппортуни-
стического поведения отдельных субъектов или их групп и др.  

Кроме того, в современной экономической литературе сформировался подход, 
связанный с рассмотрением совокупности межсубъектных взаимодействий как единства 
объективно существующих противоречий, как линии поведения субъектов, определяемого 
через их действия и противодействия, как устойчивых отношений субъектов по поводу 
реализации собственных интересов через необходимость контактов друг с другом. 

В качестве основного инструмента отображения сущностных характеристик 
форм взаимодействия экономических систем некоторые исследователи [1, 2, 19] пред-
лагают использовать когнитивные модели, представляющие собой математическое 
описание совокупности межсубъектных связей и отношений, исходя из количества вза-
имодействующих субъектов, их структурной организации, места каждого субъекта в 
интеграционном объединении, сложившейся системы ограничений и компромиссов.  

В качестве базовых принципов организации взаимодействия экономических 
субъектов предлагается выделять: 

- принцип системности (взаимодействующие субъекты рассматриваются как 
объединение, обладающее устойчивыми свойствами системы); 
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- принцип добровольности (установление взаимодействий экономических субъ-
ектов и выбор конкретной формы взаимоотношений должно осуществляться на добро-
вольной основе); 

- принцип рациональности (устойчивость взаимодействий субъектов определя-
ется рациональностью межсубъектных отношений и их объективным характером); 

- принцип институционализма (поведение взаимодействующих субъектов опре-
деляется качеством общественных институтов и уровнем развития межсубъектных от-
ношений); 

- принцип предсказуемости (поведение взаимодействующих субъектов должно 
быть предсказуемым и отвечать интересам всего интеграционного объединения); 

- принцип консолидации (взаимодействие экономических субъектов является 
способом консолидации индивидуальных интересов и формирования устойчивого эко-
номического конгломерата); 

- принцип взаимовыгодности (взаимодействие экономических субъектов должно 
позволять реализовывать индивидуальные интересы и интересы всего конгломерата); 

- принцип компромиссности (в рамках реализации индивидуальных интересов 
каждый взаимодействующий субъект должен быть готов идти на определённые ком-
промиссы с целью обеспечения устойчивости межсубъектных связей); 

- принцип эффективности (поддержание взаимодействия между субъектами 
осуществляется до тех пор, пока оно обеспечивает получение положительного эконо-
мического эффекта каждым из субъектов); 

- принцип альтернативности (у каждого субъекта должна быть возможность вы-
бора партнёров по сотрудничеству с учётом эффективности альтернативных схем взаи-
модействия); 

- принцип адаптивности (система межсубъектных взаимодействий должна быть 
эластична и обеспечивать адекватную трансформацию отношений в ответ на изменения 
внешней среды) и др. 

Удлинение технологических цепочек в сочетании с ростом уровня концентрации 
производства и капитала объективно приводит к усложнению системы межсубъектных 
взаимоотношений как по горизонтали (в рамках одних и тех же звеньев технологиче-
ских цепочек), так и по вертикали (между звеньями технологических цепочек). Если 
первый тип (горизонтальный) межсубъектных взаимодействий, как правило, реализуется 
в форме кооперационных отношений, то второй тип (вертикальный) – в форме отноше-
ний интеграции. При этом следует отметить, что если формы кооперационных отноше-
ний эволюционируют крайне медленно (основные принципы организации коопераци-
онных взаимодействий остаются неизменными на протяжении нескольких веков), то 
формы и модели экономической интеграции развиваются в соответствии с темпами 
научно-технического прогресса, модернизации общественной системы производства, 
углубления разделения труда при одновременном росте средних масштабов производ-
ства и появлении новых типов межотраслевых и межсубъектных взаимодействий.  
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